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3)Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:

а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, хра не ния и транс пор ти ро ва ния,
из ло жен ных в Ру ко вод ст ве по экс плу а та ции;

б) на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти кор пу са при бо ра вслед ст вие ме ха ни че с -

ких по вреж де ний, на гре ва, дей ст вия аг рес сив ных сред;
г) по вреж де ни ях, вы зван ных за гряз не ни ем при бо ров, по па да ни ем

внутрь по сто рон них пред ме тов, ве ществ, жид ко с тей;
д) ис те че нии га ран тий но го сро ка экс плу а та ции.
4) Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки

пи та ния.
5) Пи ро метр яв ля ет ся слож ным тех ни че с ким из де ли ем и не под ле -

жит са мо сто я тель но му ре мон ту, по это му ор га ни за ция % раз ра бот чик не
по став ля ет Поль зо ва те лям пол ную тех ни че с кую до ку мен та цию на при -
бор.

Ре монт  при бо ров  про из во дит ор га ни за ция % раз ра бот чик: ООО
"ТЕХ НО%АС".

6) ООО "ТЕХ НО%АС" не не сет от вет ст вен но с ти за ущерб, ес ли он вы -
зван не со блю де ни ем пра вил и ус ло вий экс плу а та ции при бо ра.

Из го то ви тель не да ет га ран тий от но си тель но то го, что при бор под хо -
дит для ис поль зо ва ния в кон крет ных ус ло ви ях, оп ре де ля е мых Поль зо -
ва те лем, кро ме ого во рен ных в Ру ко вод ст ве по экс плу а та ции.

3.4 Све де ния о рек ла ма ци ях

В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции
не об хо ди мо со ста вить акт, в ко то ром ука зать: да ту от ка за, дей ст вия,
при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо
со ста вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо -
со бом бы ло до став ле но из де лие, со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча -
тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве -
ря ют ся пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Рос сия, 140402, г. Ко лом на, Мос ков ской обл., 
ул. Ок тябрь ской ре во лю ции д.406, ООО "ТЕХ НО%АС", 
факс: (4966) % 15%16%90, 
Е%mail:marketing@technoac.ru
Ре ше ние по ак ту до во дит ся до по тре би те ля в те че ние од но го ме ся -

ца. 
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Вве де ние

На сто я щее ру ко вод ст во по экс плу а та ции рас -
про ст ра ня ет ся на пи ро ме т ры ин фра крас ные
С%20.Х, пред наз на чен ные для бес кон такт но го из -
ме ре ния тем пе ра ту ры объ ек тов по их теп ло во му
(ин фра крас но му) из лу че нию.

Пи ро ме т ры вы пу с ка ют ся сле ду ю щих мо ди фи -
ка ций:

С%20.1 % пи ро метр с за да ва е мым ко эф фи ци ен -
том из лу ча тель ной способ но с ти (Е= 0,1 …1) и по -
ка за те лем ви зи ро ва ния 1:8;

С%20.2 % пи ро метр с за да ва е мым ко эф фи ци ен -
том из лу ча тель ной способ но с ти (Е= 0,1 …1) и по -
ка за те лем ви зи ро ва ния 1:12;

С%20.3 % пи ро метр с за да ва е мым ко эф фи ци ен -
том из лу ча тель ной способ но с ти (Е= 0,1 …1) и по -
ка за те лем ви зи ро ва ния 1:30;

С%20.4 % пи ро метр с за да ва е мым ко эф фи ци ен -
том из лу ча тель ной способ но с ти (Е= 0,1 …1) и по -
ка за те лем ви зи ро ва ния 1:50.

Об ласть  при ме не ния:
% жи лищ но%ком му наль ное  хо зяй ст во;
% энер ге ти ка;
%       пи ще вая про мы ш лен ность;
% тек с тиль ная  про мы ш лен ность.

1 Тех ни че с кое  опи са ние

1.1 На зна че ние 

Пи ро ме т ры  ин фра крас ные С%20.Х при ме ня ют ся для кон тро ля со сто я ния
объ ек тов и тех но ло ги че с ких про цес сов в раз лич ных от рас лях про мы ш лен но с ти
и хо зяй ст ва, а так же при про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний.  При этом раз ме -
ры ис сле ду е мой по верх но с ти объ ек та оп ре де ля ют ся уг ло вым по лем зре ния пи -
ро ме т ра.

Ус ло вия  экс плу а та ции:
% тем пе ра ту ра  ок ру жа ю ще го  воз ду ха, °С  0 … +50 
% от но си тель ная  влаж ность, % до 80
% ат мо сфер ное  дав ле ние, кПа 84 … 106
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3 Па с порт

3.1 Комплект поставки

3.2 Свидетельство о приемке

Пирометр инфракрасный С%20.____ заводской номер____________
соответствует техническим требованиям и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска: “ ” 20 г.

МП Представитель ОТК 

3.3 Гарантийные обя за тель ст ва

1) Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие при бо ра па с порт ным дан ным
при со блю де нии по тре би те лем ус ло вий экс плу а та ции, транс пор ти ро -
ва ния и хра не ния, ус та нов лен ных на сто я щим Ру ко вод ст вом по экс плу а -
та ции.

2) Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 12 ме ся цев со дня про да жи.

Да та про да жи: " ________" ______________ 20   г. 

По став щик _________________________ /под пись по став щи ка/

№ Наименование изделия
Единица

учета
Количество Примечание

1
Пирометр инфракрасный
С–20. _____

шт. 1

2
Руководство по
эксплуатации

шт. 1

3 Батарея питания 9В (6F22) шт. 1
допускается

размещение в отсеке
питания

4 Упаковочный футляр шт. 1
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1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

1.3 Сер вис ные функ ции пи ро ме т ров

% Из ме ре ние тем пе ра ту ры бес кон такт ным спо со бом.
% Рас чет сред не го из ме рен но го зна че ния и раз ни цы меж ду из ме рен ны ми

зна че ни я ми.
% Фик са ция ми ни маль но го, мак си маль но го зна че ний из ме рен ной тем пера ту ры.
% Сиг на ли за ция пре вы ше ния верх ней / ни жней гра ниц из ме рен ных темпе ра тур.
% За не се ние в па мять /из вле че ние из па мя ти при бо ра из ме рен ных зна че ний.
% Вы бор тем пе ра тур ной шка лы  (Град. Цель сия / Град Фа рен гей та).
% Фик са ция те ку ще го зна че ния.
% Ус та нов ка ко эф фи ци ен та из лу ча тель ной спо соб но с ти из ме ря е мо го объ ек -

та.
% На ве де ние по ла зер но му лу чу.
% Под свет ка жид ко кри с тал ли че с ко го дис плея (ЖКД).
% Ав то ма ти че с кое от клю че ние при бо ра.

Параметр С-20.1 С-20.2 С-20.3 С-20.4

Диапазон измеряемых температур, -18...500 -18...1150 -18...1250 -18...1650

Предел основной допускаемой
погрешности ±2 (±2% )

Разрешающая способность, 0,1

Показатель визирования 1:8 1:12 1:30 1:50

Спектральный диапазон, мкм 8...14

Время установления показаний, мс 500

Коэффициент излучательной
способности 0,1...1,0

Количество ячеек памяти 12

Напряжение питания,В 9

Масса, кг 0,5

Габаритные размеры, мм 220 х 134 х 60
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1.4 Прин цип дей ст вия пи ро ме т ров

Пи ро метр из ме ря ет тем пе ра ту ру по верх но с ти
объ ек та. Оп ти ка при бо ра вос при ни ма ет от ра жен -
ную, про пу с ка е мую и из лу ча е мую энер гию, ко то -
рая со би ра ет ся и фо ку си ру ет ся на дат чи ке. Эле к -
тро ни ка при бо ра пе ре во дит инфор ма цию в по ка -
за ния тем пе ра ту ры, ко то рая ото б ра жа ет ся на при -

бо ре. Для уп ро ще ния ра бо ты и уве ли че ния точ но с ти пре ду с мо т рен ла зер ный
при цел, обес пе чи ва ю щий точ ное на ве де ние. 

Струк тур ная  схе ма пи ро ме т ра
ПИ % при ем ник из лу че ния с ин те г -

ри ро ван ной оп ти че с кой си с те мой;
УО % узел об ра бот ки сиг на ла;
УИ % узел ин ди ка ции;
ИП % ис точ ник пи та ния.
По ток ин фра крас но го из лу че ния,

ис пу с ка е мый объ ек том, по па да ет на  чув ст ви тель ный эле мент при ем ни ка из лу -
че ния ПИ, на хо дя щий ся в фо ку се инте г ри ро ван ной в ПИ оп ти че с кой си с те мы.

При ем ник из лу че ния ПИ пре об ра зу ет мощ ность па да ю ще го на не го пото ка
ИК из лу че ния в эле к т ри че с кое на пря же ние  про пор ци о наль ное спектраль ной
плот но с ти мощ но с ти по то ка из лу че ния.

Узел об ра бот ки  УО пре об ра зу ет сиг нал с при ем ни ка из лу че ния ПИ, в со от -
вет ст вии с но ми наль ной ста ти че с кой ха рак те ри с ти кой пре об ра зо ва ния, в вид,
удоб ный для ин ди ка ции.

Узел ин ди ка ции УИ ото б ра жа ют по сту па ю щий на них сиг нал с уз ла обра бот ки на
ЖКД в ви де ци ф ро во го зна че ния тем пе ра ту ры.

Ис точ ник пи та ния ИП обес пе чи ва ет все уз лы при бо ра на пря же ни я ми, не об хо -
ди мы ми для их ра бо ты.

Кон ст рук тив но пи ро метр вы пол нен в пласт мас со вом кор пу се, в ко то ром рас по -
ла га ют ся все уз лы при бо ра.

Для из ме ре ния тем пе ра ту ры не об хо ди мо:
% вклю чить пи ро метр;
% вве с ти зна че ние по пра воч но го ко эф фи ци ен та из лу ча тель ной спо собно с ти из -

ме ря е мо го объ ек та Е;
% на пра вить при бор на объ ект и на жать кноп ку "Из ме ре ние";
% счи тать с ЖКД зна че ние, со от вет ст ву ю щее тем пе ра ту ре из ме ря е мо го объ ек -

та.
По пра воч ный ко эф фи ци ент из лу ча тель ной спо соб но с ти объ ек та Е зада ет ся в

пре де лах от 0,01 до 1  и за ви сит от раз ме ра и ма те ри а ла объ ек та, харак те ра по -
верх но с ти, на ли чия внеш ней за свет ки.

Рис.3

Свинец : 30%260 Н 0,04%0,08
Серебро: 170%830 Н 0,012%0,046
% чистое полированное 225...625 N 0.0198%0.0324
Слюда :
% толстый слой N 0.72
% в порошке, N 0.81...0.85
Смола N 0.79...0.84
Снег %10 0.80...0.85
Сталь углеродистая: 70%1130 Н 0,06%0,31
% прокатанная 50 N 0.56
% шлифованная 940...1100 N 0.52...0.61
% с шероховатой поверхностью   50 N 0.95...0.98
% ржавая, красная 20 N 0.59
% оцинкованная 20 N 0.28
% легированная(8% Ni ; 18% Cr)  500 N 0.35
Сталь нержавеющая:
% полированная 25...30 N 0.13
% после пескоструйки 700 N 0.70
% после прокатки 700 N 0.45
% окисленная при температуре 600°C 200...600 N 0.79
% окисленная, шероховатая    40...370 N 0.94...0.97
Стекло оконное 25...30 N 0.91
Стекло матовое 20 N 0.96
Соль поваренная техническая   25...30 N 0.96
Спирт этиловый 25...30 N 0,89
Сукно черное 20 N 0.98
Текстолит 20 N 0.93  0.02
Титан полированный 500 N 0.20

1000 N 0.36
200 N 0.40

Титан, окисленный 500 N 0.50
1000 N 0.60

Ткань :
% асбестовая N 0.78
% хлопчатобумажная и льняная   25...30 N 0.92...0.96
Уголь каменный 25...30 N 0.95
Фторопласт 20 N 0.95  0.02
Хлопок%сырец  различной  влажности   25...30 N 0.93...0.96
Хромоникель 52...1035 N 0.64...0.76
Цемент 25...30 N 0.93
Цинк: 30%260 N 0,02%0,06
Чугунное литье 50 N 0.81
Чугун в болванках 1000 N 0.95
Шеллак черный, блестящий на  железе  21 N 0.82
Шлаки котельные 200...300 N 0.89...0.78
Эбонит N 0.89
Эмаль белая 20 N 0.90
Ячмень, просо, кукуруза 25...30 N 0.95

Примечание %   N % излучение в направлении нормали;
Н % излучение в пределах полусферы;
Линейная интерполяция между точками достаточно точная;

Литература: Физические величины. Справочник. Энергоатомиздат. 1991 г.

Рис.2
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Ко эф фи ци ент Е оп ре де ля ет ся  из таб ли цы Приложения  или для каж до го объ ек -
та  от дель но по сле ду ю щей ме то ди ке:

1) оп ре де лить с по мо щью кон такт но го дат чи ка  тем пе ра ту ру по верхно с ти объ -
ек та;

2) вы брать, за фик си ро вать и со блю дать при про ве де нии даль ней ших из ме ре -
ний по ло же ние пи ро ме т ра (рас сто я ние до объ ек та из ме ре ний, угол ус та нов ки пи -
ро ме т ра, ха рак тер по верх но с ти объ ек та, на пример, на ли чие шла ка на по верх но с -
ти рас пла вов), эк ра ни ро вать внешнюю за свет ку;

3) из ме не ни ем ко эф фи ци ен та Е до бить ся сов па де ния по ка за ний пи роме т ра и
тем пе ра ту ры, из ме рен ной с по мо щью кон такт но го дат чи ка;

4) при про ве де нии даль ней ших из ме ре ний со блю дать вы бран ные усло вия про -
ве де ния из ме ре ний и по лу чен ное зна че ние по пра воч но го ко эф фи ци ен та Е.

1.5 Меры предосторожности  и безопасности

Пирометр следует защищать от:
% электромагнитных полей (ЭМП), от воздействия дуговой сварки,

индукционного разогрева;
%теп ло во го уда ра (вы зван но го силь ны ми или вне зап ны ми пе ре па да ми тем -

пе ра ту ры). Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди мо дать при бо ру ста били зи ро вать -
ся в те че ние не ме нее 30 ми нут;

% теп ло во го воз дей ст вия объ ек тов с вы со кой тем пе ра ту рой;
% ста ти че с ко го эле к т ри че ст ва;
% па ра, пы ли, ды ма и т.д. так как ча с ти цы пы ли и во ды сни жа ют точ ность из -

ме ре ния из%за воз дей ст вия на оп ти ку.
При про ве де нии из ме ре ний:
% за пре ща ет ся на прав лять ла зер в гла за на пря мую или че рез от ра жа ю щую

по верх ность;
% сле ду ет уда лять пре гра ды из про зрач ных по верх но с тей (стек ло или пла с -

тик), так как в этом слу чае из ме ря ет ся тем пе ра ту ра ма те ри а ла этой по верх но с -
ти.

2 Инструкция  по  эксплуатации

2.1 Расположение органов управления

1) Схема органов управления пирометра С%20 приведена  на рис.4.

1 % кнопка включения питания % "Измерение"
2% кнопка включения лазера/подсветки ЖКД 

"LASER/BACKLIT"
3 % кнопка меню "MODE"
4 % кнопка установки выбранного режима "SET"
5 % кнопки "Вперед", "Назад"
6 % кнопка запоминания/стирания из памяти "STO"
7 % жидкокристаллический дисплей
8 %защелка отсека питания
9 % крышка отсека питания  ЖКД
* c левой стороны на корпусе прибора находятся
следующие разъемы: 
%технологический разъем для RS%232;
%разъем для сетевого блока питания 9V 
(в комплект поставки не входит)   

Кожа дубленая N 0.75...0.80
Краска :
% масляная, различных цветов 100 N 0.92...0.96
% кобальтовая, синяя N 0.70...0.80
% кадмиевая, желтая N 0.28...0.33
% хромовая, зеленая N 0.65...0.70
% алюминиевая, после нагрева  150...315 N 0.35
Лак :
% черный, матовый 40...95 N 0.96...0.98
% черный, блестящий, на железе 25 N 0.88
% белый 40...100 N 0.80...0.95
% белый, эмалевый на железе  23 N 0.906
% бакелитовый 80 N 0.93
% алюминиевый 20 N 0.39
% жаропрочный 100 N 0.92
Латунь :
% полированная 100 N 0.05
% отлично полированная  220%330 Н 0,02
%  с  составом % 73.2% Cu, 26.7% Zn  245...355 N 0.028..0.031
% с  составом % 73.2% Cu, 26.7% Zn   200 N 0.03
Лед гладкий 0...%10 N 0.96...0.97
Лед, покрытый крупным инеем  0... %10 N 0,985...0.98
Луженое железо, блестящее   25 N 0.043...0.064
Масло трансформаторное       25...30 N 0,93
Медь : 200%300% Н 0,022%0,024%

500%800 0,05%0,061
% электролитическая, полированная  80 N 0.018
% окисленная при нагреве 200...600 N 0.57...0.55
% покрытая толстым слоем окиси   25 N 0.78
Мука пшеничная 25...30 N 0.96
Нефть 25...30 N 0,95
Никелированное железо, полированное  23 N 0.045
Никелированное железо, неполированное 20 N 0.37...0.48
Нихромовая проволока :
% чистая 50 N 0.65
% чистая, при нагреве 500...1000 N 0.71...0.79
% окисленная 50...500 N 0.95...0.98
Олово: 30%90 Н 0,05
% блестящее 25 N 0.043...0.064
Пермаллой окисленный 20 N 0.11...0.03
Пенопласт 20 N 0.60...0.05
Пластмасса 20 N 0.68...0.02
Песок речной чистый 25...30 N 0.95
Плексиглас 25...30 N 0.95
Резина мягкая, серая, шероховатая   24 N 0,86
Ртуть чистая 0%100 N 0,09%0,12
Рубероид 20 N 0.93
Сахарный песок 25...30 N 0.97Рис.4



1 % индикация измеренной температуры 
2 % индикация выбранной температурной  шкалы (°С/°F)
3 % индикатор "лазер включен"
4 % индикатор "подсветка включена"
5 % индикатор режима измерения "SCAN"
6 % индикатор фиксация последнего измерения
"HOLD"
7 % индикатор разряда источника питания
8 % индикатор активизированных пунктов меню
9 % индикатор "хранение/чтение данных"
10 % индикатор превышения нижнего предела  

измерения "LOW"
11 % индикатор превышения верхнего предела

измерения "HIGH"

2.2 Подготовка к работе

1) Осмотреть упаковку с прибором и, если повреждения отсутствуют,
распаковать при бор.

2) Убе дить ся, что со став ные ча с ти при бо ра не име ют ме ха ни че с ких повреж де ний.
3) Про ве рить со от вет ст вие ком плек та па с порт ным дан ным. 
4) На жать на за щел ку от се ка пи та ния, от крыть его и про ве рить пра вильность

ус та нов ки ис точ ни ка пи та ния, при не об хо ди мо с ти ус та но вить его, соблю дая по -
ляр ность.

5) Вну т ри от се ка пи та ния про ве рить пра виль ность по ло же ния пе ре ключа те ля
тем пе ра тур ной шка лы (°С / °F), при не об хо ди мо с ти  ус та но вить пе реклю ча тель в
нуж ное по ло же ние, за крыть крыш ку от се ка пи та ния   (кро ме   пиро ме т ра С%20.1).

2.3 Проведение измерений 

Перед началом работы необходимо выдержать прибор при температуре, в
которой он будет эксплуатироваться, в течение  не менее 30 мин.

1) Под го тов ка к про ве де нию из ме ре ний.
Ос мо т реть объ ект из ме ре ния и оп ре де лить его ха рак те ри с ти ки, вли яющие

на бе зо пас ность про ве де ния из ме ре ний и точ ность ре зуль та тов:
% тем пе ра ту ра объ ек та не долж на вы хо дить за гра ни цы ука зан но го в па с пор -

те ди а па зо на из ме ре ний.
% опе ра тор не дол жен при бли жать ся к объ ек там, на хо -

дя щим ся под на пря же ни ем или име ю щим вы со кую тем пе -
ра ту ру.

% для точ но го из ме ре ния тем пе ра ту ры раз ме ры объ ек -
та долж ны пре вы шать раз мер пят на кон тро ля при бо ра
(рис.6). Ди а грам мы по лей зре ния пи ро ме т ров при ве де ны

на рис. 7.
% Же ла тель но иметь ров ную кон тро ли ру е мую по верх ность, что бы по  ее из -

лу ча тель ным (оп ти че с ким) ха рак те ри с ти кам по лу чить точ ные ре зуль та ты, в про -
тив ном слу чае ре зуль та ты бу дут толь ко оце ноч ны ми (ка че ст вен ны ми).

5

Рис. 5
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Рис.6

Приложение 

Коэффициент теплового излучения некоторых веществ (Ет)

Материал                  Температура град. С Излуч ЕТ

Алюминий: 220...520 Н 0,008%0,062
% сильно окисленный 87...520 Н 0,02%0,33
% фольга 100...300 N 0,04...0,03
Асбестовая бумага 40...370 N 0.93...0.95
Асбестовый картон 25...30 N 0.94...0.96
Асбошифер 20 N 0.96
Асфальт 25...30 N 0.95
Бумага: 
% белая 20 N 0.70...0.90
% черная N 0.90
% покрытая черным лаком N 0.93
% черная матовая N 0.94
% тонкая, наклеенная на металл    19 N 0.924
Береза строганая 25...30 N 0.92
Бетон 20 N 0.92
Бронза:
алюминиевая 177...1000 N 0,03%0,06
окисленная 177...1000 N 0,08%0,16
Бумажный картон разных сортов  25...30 N 0.89...0.93
Вода (слой толщиной более 0.1 мм)  0...100 N 0.92...0.96
Водяная пленка на металле  20 N 0.98
Вольфрам: 120...500% Н 0,039%0,081%

1700...3100 0,249%0,345
920...1500% N 0,116%0,201
2000...2700 0,247%0,312

Гипс 20 N 0.8...0.9
Глинозем 25...30 N 0.96
Глина обожженая 70 N 0.91
Графит 900...2900 Н 0,77%0,83
Дерево : 20 N 0.7...0.8
Древесные опилки 25...30 N 0.96
Дюраль Д16 220%620 N 0,016%0,03
Известь N 0.3...0.4
Кварцевый песок25...30 N 0.93
Керосин25...30 N 0,96
Кирпич :
% огнеупорный, слабоизлучающий 500...1000 N 0.65...0.75
% красный, шероховатый  20 N 0.88...0.93
%  силиманитовый (33%SiO, 64%Al O)   1500 N 0.29
% огнеупорный, корундовый   1000 N 0.46
% огнеупорный, магнезитовый   1000...1300 N 0.38
% то же (80% MgO, 9% Al O )   1500 N 0.39
% силикатный (95% SiO )    1230 N 0.66
Кирпичная кладка оштукатуренная  20 N 0.94
Кожа человеческая 36 N 0.98
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2) Про ве де ние из ме ре ний пи ро ме т ром 

Для про ве де ния из ме ре -
ний не об хо ди мо на ве с ти при -
бор на объ ект, и нажать кноп -
ку "Из ме ре ние". При этом:
вклю ча ет ся ЖКД, на ко то ром
на 1 с отобра жа ет ся вер сия
про грамм но го обес пе че ния
VER XX, за тем на ЖКД вы -
водит ся из ме рен ное зна че -
ние тем пе ра ту ры и вы све чи -
ва ет ся ин ди ка тор "SCAN". Из -
ме ре ние тем пе ра ту ры про ис -
хо дит толь ко при на жа той
кноп ке "Из ме ре ние". При от -
пу щен ной кноп ке на ЖКД
фик си ру ет ся по след нее из -

ме рен ное зна чение, что со про вож да ет ся вы све чи ва ю щим ся ин ди ка то ром
"HOLD" и зву ко вым сиг на лом. Че рез 30 с пи та ние при бо ра ав то ма ти че с ки от -
клю ча ет ся. Высве чи ва ет ся вы бран ная шка ла.

3) По сле до ва тель ность ра бо ты с ме ню пи ро ме т ров 
Для вхо да в ме ню не об хо ди мо на жать кноп ку  "MODE" поз 3 рис.4.
После до ва тель но на жи мая на кноп ку "MODE", вы брать тре бу е мый пункт ме -

ню (рис.8), ко то рый ото б ра жа ет ся ми га ни ем ин ди ка то ра на па не ли поз.8 рис.5. 
Для вхо да в вы бран ный пункт ме ню не об хо ди мо на жать кноп ку  "SET" поз.4

рис.5, на зва ние пунк та ме ню пе ре ста ет ми гать, пункт ме ню ак ти ви ро ван. 
В пунк тах ме ню "EMS", "HAL", "LAL" для ус та нов ки не об хо ди мых значе ний па -

ра ме т ров сле ду ет ис поль зо вать кноп ки "Впе ред", "На зад" поз.5 рис.4. 
В мо ди фи ка ции пи ро ме т ра С%20.4 ре а ли зо ва на воз мож ность ре жи ма ав то -

ма ти че с ко го из ме ре ния. Для это го не об хо ди мо од но крат но на жать на кноп ку
“SET” поз. 4 рис.4 (до пол ни тель но го на жа тия на кноп ку “Из ме ре ние” не тре бу -
ет ся). Для вы хо да из ре жи ма ав то ма ти че с ко го из ме ре ния не об хо ди мо по втор -
но на жать на кноп ку “SET”.

Для за не се ния в па мять из ме рен ных зна че ний "STO"сле ду ет:
% на жать кноп ку "SET" поз.4 рис.4, на ЖКД вы све тит ся но мер сво бод ной

ячей ки па мять (все го % 12);
% на жать кноп ку "STO" поз.6 рис.4, фик си ро ван ное зна че ние из ме рен ной

тем пе ра ту ры за но сит ся в со от вет ст ву ю щую ячей ку па мя ти при бо ра;
% по сле за пол не ния всех яче ек па мя ти на ЖКИ вы све чи ва ет ся "FUL". Для

даль ней ше го ис поль зо ва ния па мя ти не об хо ди мо пред ва ри тель но очистить ее,
при этом сти ра ет ся информация из всех ячеек одновременно. 

Для извлечения из памяти измеренных значений следует, находясь в режиме
"Измерение", коротко нажать кнопку поз.6 рис.4, при этом количество нажатий
должно соответствовать номеру интересующей ячейки па мя ти.

Для уда ле ния  из па мя ти из ме рен ных зна че ний сле ду ет на жать кноп ку поз.6
рис.4 и удер жи вать ее на жа той не ме нее 3 с. На ЖКД в под ме ню по явит ся над -
пись "CLR", под тверж да ю щая очи ст ку па мя ти.

Рис.7

2.4 Тех ни че с кое  об слу жи ва ние

1) По окон ча нии из ме ре ний очи с тить кор пус при бо ра (кро ме объ ек ти ва) от
пы ли и за гряз не ний слег ка влаж ной мяг кой тка нью. При ме нять  для чи ст ки кор -
пу са спирт, бен зин и дру гие рас тво ри те ли за пре ща ет ся.

2) По верх ность объ ек ти ва чи с тить толь ко в са мых не об хо ди мых слу ча ях
очень мяг кой су хой ки с точ кой, ли бо сдуть ча с ти цы при по мо щи сжа то го воз ду ха.
За пре ща ет ся ис поль зо ва ние влаж ных средств чи ст ки.

3) При пе ре ры вах в ра бо те при бо ра 10 дней и бо лее ре ко мен ду ет ся ис точ ник
пи та ния от клю чить и хра нить от дель но. При этом от сек пи та ния и ис точ ник пи та -
ния про ве ря ют ся на от сут ст вие сле дов кор ро зии и от ло же ния со лей, по не об хо -
ди мо с ти про из во дить ся чи ст ка ме ха ни че с ким спо со бом.

4) При из ме не нии внеш не го ви да ин ди ка то ра  раз ря да ис точ ни ка пи та ния
поз.7 рис.4 (ис чез но ве ние за лив ки), сле ду ет за ме нить ис точ ник пи та ния.

2.5  Транс пор ти ро ва ние  и  хра не ние

1) При бор яв ля ет ся слож ным и точ ным оп ти ко%эле к трон ным ус т рой ст вом и
тре бу ет бе реж но го об ра ще ния.

2) При бор дол жен хра нить ся и транс пор ти ро вать ся в ори ги наль ной  упа ков -
ке, по став ля е мой  фир мой%из го то ви те лем вме с те с при бо ром. При бо ры мо гут
транс пор ти ро вать ся лю бым транс пор том и хра нить ся при тем пе ра ту ре не ни же
ми нус 30 °С  и  не  вы ше  +50 °С.

При транс пор ти ро ва нии не до пу с ка ет ся под вер гать при бор ме ха ни че с ким
воз дей ст ви ям, не до пу с ка ет ся по па да ние во ды и дру гих жид ко с тей внутрь кор -
пу са при бо ра.

Рис.8


